
  
ПРОЕКТ 

 
 

План работы Ученого совета факультета свободных искусств и наук 
 СПбГУ 2017-2018гг. 

 
 

22 сентября 2017г. 
Повестка заседания 

 
1. Стратегия развития программ по направлению «Искусства и гуманитарные науки» 
(Докладчик – Председатель учебно-методической комиссии факультета.) 
2. О предложениях по выдвижению кандидатов на соискание премии СПбГУ «За научные 
труды» (категории «За фундаментальные труды», «За вклад в науку молодых 
исследователей») 
(Докладчик – Председатель научной комиссии по междисциплинарным исследованиям в 
области гуманитарных наук) 
3. Об активизации деятельности НПР программы «Свободные искусства и науки» по 
участию в конкурсах научно-исследовательских проектов на 2018г. 
(Докладчик – Председатель научной комиссии по междисциплинарным исследованиям в 
области гуманитарных наук) 
4. Разное. 
 
 

20 октября 2017г. 
Повестка заседания 

 
1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей НПР. 
(Докладчик —  и. о. Декана Факультета свободных искусств и наук Т.В. Черниговская.) 
2. Научный доклад. 
3. О перспективах развития образовательных программ, учебно-методическое и научное 
обеспечение которых осуществляется Кафедрой междисциплинарного синтеза в области 
социальных и гуманитарных наук. 
(Докладчик – Д.Е. Расков) 
3. Разное. 
 
 

17 ноября 2017г. 
Повестка заседания 

 
1. О плане конференций с участием коллектива Факультета свободных искусств и наук на 
2018г. 
(Докладчик – Председатель научной комиссии по междисциплинарным исследованиям в 
области гуманитарных наук) 
2. Об участии студентов в конференциях и о проведении студенческой конференции, 
(Докладчик – старший преподаватель кафедры проблем конвергенции естественных и 
гуманитарных наук М. В. Аллахвердов.) 
3. Разное. 
 
 
 
 



  
22 декабря 2017г. 

Повестка заседания 
 
1. Об участии коллектива Факультета свободных искусств и наук в реализации 
Программы развития СПбГУ.  
(Докладчик – Декан А. Л. Кудрин /  и. о. Декана Т. В. Черниговская.) 
2. О перспективах развития образовательных программ, учебно-методическое и научное 
обеспечение которых осуществляется Кафедрой междисциплинарных исследований в 
области языков и литературы  
(Докладчик - А. А. Аствацатуров) 
3. Разное. 
 

19 января 2018г. 
Повестка заседания 

 
1. Об итогах научной деятельности коллектива факультета свободных  
искусств и наук в 2017 году 
(Докладчик - Председатель научной комиссии по междисциплинарным исследованиям в 
области гуманитарных наук) 
2. О публикации научных и учебно-методических трудов 
(Докладчик — Председатель научной комиссии по междисциплинарным исследованиям в 
области гуманитарных наук) 
3. О перспективах развития образовательных программ, учебно-методическое и научное 
обеспечение которых осуществляется Кафедрой междисциплинарных исследований и 
практик в области искусств. 
(Докладчик – Е. С. Ходорковская) 
4. Разное 
 

16 февраля 2018г. 
Повестка заседания 

 
1. Научный доклад. 
2. Перспективы развития магистерских программ по направлению подготовки "Искусства 
и гуманитарные науки" (Докладчики -  руководители программ). 
3. Информация о работе дискуссионного студенческого клуба дебатов  
(Докладчики - В. С. Орлов, А. С. Ласточкина). 
4. Разное. 
 

16 марта 2018г. 
Повестка заседания 

 
1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей НПР. 
(Докладчик —  и. о. Декана Факультета свободных искусств и наук Т.В. Черниговская.) 
2. Об учебно-методическом обеспечении развития системы практик и стажировок 
студентов 
(Докладчик – Председатель учебно-методической комиссии факультета.) 
3. О перспективах развития образовательных программ, учебно-методическое и научное 
обеспечение которых осуществляется Кафедрой проблем конвергенции естественных и 
гуманитарных наук СПбГУ.  
(Докладчик - Т. В. Черниговская) 
4. Разное. 



  
 

21 апреля 2018г. 
Повестка заседания 

 
1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей НПР. 
(Докладчик —  и. о. Декана Факультета свободных искусств и наук Т.В. Черниговская.) 
2. Научный доклад. 
3. Разное. 

 
18 мая 2018г. 

Повестка заседания 
 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей НПР. 
(Докладчик —  и. о. Декана Факультета свободных искусств и наук Т.В. Черниговская.) 
2. О перспективах развития образовательных программ, учебно-методическое и научное 
обеспечение которых осуществляется Кафедрой теории и методики преподавания 
искусств и гуманитарных наук СПбГУ 
(Докладчик – М. В. Калашникова.) 
3. Об итогах проведения студенческой научной конференции обучающихся по 
направлению «Искусства и гуманитарные науки» 
(Докладчик – старший преподаватель кафедры проблем конвергенции естественных и 
гуманитарных наук М. В. Аллахвердов.) 
4. Разное. 

 
 

15 июня 2018г. 
Повестка заседания 

 
1. Анализ итогов промежуточной аттестации 2017-2018гг. 
(Докладчик – Председатель учебно-методической комиссии факультета.) 
2. Отчет о работе Ученого совета Факультета свободных искусств и наук за 2017-2018гг. 
(Докладчик – Декан А. Л. Кудрин /  и. о. Декана Т. В. Черниговская.) 
3. О плане работы Ученого совета Факультета свободных искусств и наук на 2018-2019гг. 
(Докладчик – Декан А. Л. Кудрин /  и. о. Декана Т. В. Черниговская.) 
4. Разное. 
 
 
 


